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Я часто задаю себе вопрос: почему я выбрала профессию учителя? 

Профессию, философией которой является одно – любовь к детям и стремление 

передать им частичку себя.  

Еще маленькой девчонкой была просто очарована своей первой 

учительницей Павловой Розой Георгиевной. Она была для меня идеалом 

доброты, справедливости и требовательности. Ее уроки были очень 

интересными. Она всегда старалась создавать такую атмосферу в  классе, чтобы 

мы, ее ученики, постоянно впитывали доброту, чуткость, внимание. Мне так 

хотелось быть на нее похожей. Даже любимой игрой в детстве была игра в 

школу. По вечерам мы с соседскими ребятами играли в школу, а я всегда была 

учительницей.  Тогда я решила быть учителем и только учителем начальных 

классов. Другой профессии в своем будущем я даже и не представляла. И мне 

удалось осуществить свою мечту.  

Вот уже 23 года я учитель. Я – первый учитель, который входит в жизнь 

ребенка и его семьи. Родители доверяют мне самое дорогое, что у них есть – 

своих детей. И от меня, первого учителя,  зависит, как сложится школьная 

жизнь ребенка, как родители будут относиться к школе, станут ли они верными 

соратниками, единомышленниками. Учитель просто обязан постоянно 

совершенствовать свои личностные качества, творческие способности, так как 

только собственный опыт творчества, позволяет ему воспитывать творческую 

личность ребенка. 

Учитель должен не «работать с детьми», а жить с ними, делить радости и 

печали, успехи и неудачи, не допускать фальши в отношениях. Найти общий 

язык с каждым учеником и не подавлять в нем инициативу – такова цель моего 

общения с детьми.  



 

 

Профессия учителя дает возможность развиваться творчески и духовно. 

Упорство, целеустремленность, способность к самосовершенствованию – 

обязательные качества, которыми должен обладать педагог.  

Также важным аспектом своей работы считаю индивидуальный подход к 

учащимся. На уроках стараюсь использовать все формы учебной работы: 

фронтальную, индивидуальную, групповую, работу в парах. Создаю 

проблемные, поисковые, исследовательские ситуации на уроках, с целью 

включения учащихся в творческий поиск решения учебных задач.  

Особенное внимание в своей работе отвожу здоровьесберегающим 

технологиям, применяю динамические паузы, физминутки для глаз, а также 

музыкальные и танцевальные паузы, стараюсь создавать благоприятный 

психологический климат на уроке, слежу за своевременностью смены видов 

деятельности, выполняю санитарно-гигиенические условия реализации 

учебного процесса. Также активно применяю на уроках игровые технологии. 

Игра, наряду с трудом и учением – один из основных видов деятельности 

человека. Являясь развлечением, игра способна перейти в обучение, в 

творчество, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. 

На своих уроках применяю различные виды проверки знаний. Это устная, 

письменная, практическая, текущая, тематическая, итоговая проверки. Часто 

применяю тестовый контроль, что позволяет охватить контролем всех 

учащихся, позволяет экономить время и быстро устанавливать обратную связь, 

и анализировать результаты. Важным звеном каждого урока считаю 

рефлексию, она учит детей анализировать, делать выводы, лучше понимать 

самого себя. Мы живѐм в веке информационных и коммуникативных 

технологий. Поэтому учитель должен активно внедрять их в учебный процесс. 

Я считаю, что применение на уроках ИКТ повышает интерес детей к 

изучаемому предмету. 

Современная школа заставляет расти, меняться, совершенствоваться. Это 

место, где создаются условия для того, чтобы ребенку было интересно самому 

добывать знания. А учитель должен «стоять не над ребѐнком, а рядом», 



 

 

помогать и поддерживать, направлять и правильно организовывать 

деятельность ученика. Я стараюсь повышать свой уровень знаний, хочу быть 

для детей примером. 

Ещѐ учителю нужно быть искренним. Хороший педагог всегда готов 

признать свои ошибки. Если мы научимся признавать свои промахи, то мы не 

будем требовать от своих детей безупречного поведения.  

Ну и самое важное: в сердце учителя должна быть любовь к жизни, к 

себе, к предмету и к детям. Без этого чувства жизнь становится утомительной, 

однообразной и безрадостной. Как говорил Василий Александрович 

Сухомлинский: «Педагог без любви к ребенку – все равно, что певец без 

голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета».   

Учитель. Для меня это не профессия, это образ жизни, а мастерство - не 

случайная удача, а систематический поиск и труд, часто черновой, будничный, 

наполненный тревожными раздумьями, открытиями, неудачами и победами. 

Я – самый счастливый человек. У меня есть любимая семья, 

замечательная и любимая профессия. Я работаю в творческом коллективе, где  

меня окружают люди, которые готовы поддержать меня и помочь в трудную 

минуту. Вокруг меня дети, и каждый из них  - это интересный, увлекательный 

мир мыслей, переживаний, радостей и тревог. Мне хочется закончить своѐ 

рассуждение о роли учителя словами Великого человека, который сказал: 

«Проживи одну свою жизнь  и тысячу жизней своих учеников - и ты 

проживѐшь вечность!» 

 

 

 

 

 

 


